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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

 

Рабочая программа по истории России, всеобщей истории разработана на основе основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУШИОР приказ №10/1 от 04.04.2020 г. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны, формирование личностной позиции в отношении к основным этапам развития российского 

государства и общества, а также к современному образу России.  

Задачи изучения истории в школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в  соответствии 

с  идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

-  развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

Базовые принципы школьного исторического образования:  

- идея преемственности исторических периодов, в  том числе непрерывности процессов становления и  развития российской 

государственности, формирования территории государства и един ого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 
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- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места 

и роли в мировой истории и в современном мире;  

- ценности гражданского общества — верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 - воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности 

и патриотизма; 

- общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории; 

- познавательное значение российской истории; 

- формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни. Методической основой 

изучения курса истории в  основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности школьников.  

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных 

приоритетах: 

-  принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 

- многоуровневое представление истории в  единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

-  многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

- исторический подход как основа формирования содержания курса и  межпредметных связей, прежде всего с  учебными предметами 

социально-гуманитарного цикла;  

-  антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

- историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию. 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. На изучение Всеобщей истории отведено 34 часа, на изучение Истории 

России – 68 часов (количество контрольных работ – 10, проектов – 3).  

 

 Уровень рабочей программы – базовый.  

Основные технологии обучения: модульно-блочная технология, дистанционные технологии, РКМ, кейс-технологии, проектная 

деятельность. 
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Характерные для учебного курса формы организации занятий: лекция, практическое занятие, учебная экскурсия, проектная, 

игровая деятельность, индивидуальная, парная и групповая формы обучения, уроки функциональной грамотности. 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущий, промежуточный, итоговый). 

Текущий контроль: тест, индивидуальный опрос, фронтальный опрос, комбинированный опрос, самостоятельная работа, 

самоконтроль, взаимоконтроль, контроль уровня функциональной грамотности. 

Промежуточный контроль: контрольная работа 

Итоговый контроль: контрольная работа, проект. 

 

Особенности классов, в которых будет реализован учебный курс: 

1. Сравнительно небольшой количественный состав классов, дающий возможность индивидуальной работы. 

2. Различный уровень знаний и подготовки обучающихся. 

3. В связи с частым выездом обучающихся на УТС необходимо сочетание очных и заочных форм обучения. 

 

Формы реализации воспитательного потенциала программы: 

Включение в урок игровых процедур для поддержания мотивации обучающихся к получению знаний. 

Применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ПО ИСТОРИИ 

 

Требования к результатам обучения 
 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- добывать, сопоставлять и критически проверять историческую информацию, полученную из различных источников (в том числе Интернет, 

СМИ и т.д.); 

- разделять российскую и всеобщую историю на этапы и объяснять выбранное деление; 

- в ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия (явления), развившиеся в изучаемую эпоху: социализм и коммунизм, 

информационное общество, тоталитаризм, авторитаризм, демократия и т.д; 
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- определять основные причины и следствия кризиса капиталистического индустриального общества, социалистических преобразований в 

нашей стране и их последствия, развитие системы международных отношений в Новое время; 

- предлагать варианты мотивов поступков исторических личностей изучаемого времени; 

- давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных ценностей) использованию власти, поступкам 

различных общественных деятелей во времена реформ, революций, войн;   

- давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям деятелей всеобщей и российской истории по защите своей 

Родины, изменению общественных порядков; 

- вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого; 

- различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства (аргументы),  факты,  гипотезы  (предположения);   

- отстаивая  свою  позицию,  выдвигать контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, 

договариваться с людьми; 

- определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах Нового времени. Находить или предлагать варианты 

терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств изучаемого 

времени; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран изучаемого времени, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1. Начало индустриальной эпохи (6 ч.) 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи 

машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность 

Изменения в социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия 

старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые 

развлечения. Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и искусство. Причины быстрого 

развития естественно-математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, 

физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и 

музыке. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Причины появления главных идейно-

политических течений XIX в. Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития 

социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения 

в социалистическом лагере.  

 

Раздел 2. Страны Европы и США в первой половине  XIX в. (16 ч.) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. 

Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины 

ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. Венский 

конгресс. Священный союз. Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая 

борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – 

крупнейшая колониальная держава. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Экономическое 

развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии. Франция: революция 1848г. и 

Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 

Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя политика 

Наполеона III.Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое 

и политическое развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход 
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революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам 

единая и неделимая Италия?» Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская 

революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской 

коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. США: империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-политического развития 

США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в 

конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в.  

 

Раздел 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX-начале XX в. (2 ч.) 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки 

против колониального гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. 

Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в.Япония на пути к модернизации: «восточная 

мораль – западная техника». Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» 

Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. 

Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в.Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные 

войны» Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. Восстание 

тайпинов и ихэтуаней. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества в Индии. 

Великое восстание 1857г.Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  ЮАС.  

 

Раздел 4. Страны Европы и США во второй половине XIX-начале XX в. (10 ч.) 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая устройство. Политика «нового курса» - 

социальные реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

Экономическое развитие и причины замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты 

Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. Франция: Третья 

республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха 

демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в.Италия: время 

реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие 

Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в..От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование 



9 

 

Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика 

Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в..  

 

Раздел 5. Россия в первой четверти XIX в. (12 ч.) 

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. 

Первые железные дороги. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Контрольная работа № 5 

«Российская империя в царствование Николая I». Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. Александр I. Негласный 

комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир ирусско-французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. 

Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий. М. 

Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. 

Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. Усиление консервативных 

тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в 

Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. Русская культура первой половины XIX в. Создание системы 

общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И. Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями.  

 

Раздел 6. Россия во второй четверти XIX в. (14 ч.) 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над 

обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». 

Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг.Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. 

Н.М. Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский 

утопический социализм. Петрашевцы Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. Россия 

и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона 

Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне.  

Становление литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре 

(сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).Проектная деятельность. 

 

Раздел 7. Россия в эпоху Великих реформ (12 ч.) 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. 
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Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности временно обязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. 

Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории 

России. Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и 

Н.И.Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. 

Журнал«Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х –начала 70-х гг. XIX в.Россия в конце XIX в. Социально-

экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального 

общества. Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. 

Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в. Кризис 

самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. Убийство Александра II.  

 

Раздел 8. Россия в 1880-1890-е гг. (12 ч.) 

Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области 

просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в. Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. 

Идеология народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические организации народников. «Хождение 

в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В Плеханов. «Освобождение труда».П.Б. Струве и «легальный 

марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за 

ликвидацию последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

 Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве. Аграрная проблема после отмены крепостного права. Развитие капитализма в 

сельском хозяйстве. Промышленность и транспорт в пореформенное время. Начало государственной деятельности С.Ю.Витте. Политика 

министров финансов Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского: цели, мероприятия и результаты.  Положение основных слоев российского 

общества. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и 

роль Духовенства. Разночинная интеллигенция. крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Казачество. 

Новшества в жизни городских обывателей.  

 Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской демократической культуры. Усиление контроля за 

системой образования. Развитие естественных и общественных наук. Успехи в сфере образования и книгоиздания. Достижения российской 

науки. Критический реализм в литературе (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Литература народов России. 

Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Новые течения архитектуре, живописи, театральном 

искусстве, музыке. Искусство. Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль Русской культуры в развитии мировой культуры. 

Художественная культура народов России.  
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Раздел 9. Россия в начале ХХ в. (16 ч.) 

Россия в системе мирового социально-экономического развития. Особенности промышленного и аграрного развития России на 

рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в 

России. С.Ю. Витте. Социальные, религиозные и национальные отношения в империи. Разложение сословных структур: дворянство и 

крестьянство. Формирование новых социальных страт: буржуазии, рабочих, средних городских слоев. Обострение социальных и 

политических противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос.  

Николай II и самодержавная государственность. Нарастание оппозиционных настроений. Борьба профессиональных революционеров 

против самодержавия. Внешняя политика России в начале XX в.Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. 

Рабочее движение. Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. Революция 1905-1907 гг.: 

причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. 

Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Основные государственные законы 1906 

г. Начало многопартийности. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Особенности революционных 

выступлений 1906-1907 гг. Столыпинская программа  социальных преобразований и ее реализация. Реформаторская деятельность П.А. 

Столыпина. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. Особенности развития российской культуры в 

начале XX в. Развитие научной мысли.  Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских 

ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. Художественная культура: Серебряный век. Модерн 

в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. 

Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв. 

 

Раздел 10.Повторение (2 ч.) 

Повторение ключевых тем курса, презентация проектов. Контрольная работа № 10 «Итоговый срез»/проект.  
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Критерии оценивания знаний учащихся по истории 

Оценивание устного ответа:  

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в 

определѐнной логической последовательности литературным языком.  

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определѐнной 

логической последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный.  

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 
Название темы 

раздела 

№ 

урока 
Тема урока Контроль 

Кол-во 

часов 

Электронные ресурсы 

1 

Начало 

индустриальной 

эпохи (6 ч.) 

1 
Изменения в обществе 

в XIX – начале XX в. 
 2 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/libraryprezentatsiya-k-

uroku-po-vseobshchey-istorii-9-klass-uchebnik-pod 

2 
Век демократизации. 

«Великие идеологии» 
 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-vek-

demokratizacii-klass-3838879.html 

3 

Образование, наука, 

культура и 

повседневность XIXв. 

Проверочная 

работа № 1 

«Начало 

индустриальной 

эпохи» 

2 

 

2 

Страны Европы 

и США в 

первой 

половине     XIX 

в. (16 ч.) 

4 
Консульство и 

Империя 
 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-novogo-

vremeni-na-temu-konsulstvo-i-imperiya-3254267.html 

5 

Франция: от 

Реставрации к 

Империи 

 2 

https://infourok.ru/biblioteka/vseobschaya-istoriya/klass-

9/uchebnik-1597/tema-89991/type-56 

6 

Великобритания: 

экономическое 

лидерство и 

политические 

реформы 

 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-9-klass-na-

temu-velikobritaniya-ekonomicheskoe-liderstvo-i-

politicheskie-reformy-5394777.html 

7 

«От Альп до 

Сицилии»: 

объединение Италии 

 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-ot-alp-po-

sicilii-obedinenie-italii-9-klass-5355908.html 

8 
Германия в первой 

половине XIXв. 
 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobshej-istorii-na-

temu-germaniya-v-pervoj-polovine-xix-v-9-klass-

4487859.html 

9 

Монархия Габсбургов 

и Балканы в первой 

половине XIXв. 

 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobshej-istorii-

monarhiya-gabsburgov-v-pervoj-polovine-xix-veka-

5281998.html 

10 США до середины  2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-ssha-
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XIXв. do-serediny-xix-v-rabovladenie-demokratiya-i-

ekonomicheskij-rost-4326449.html 

11 

Повторение темы 

«Страны Европы и 

США в первой 

половине XIXв.» 

Контрольная 

работа № 1 

«Страны Европы 

и США в первой 

половине XIX 

в.» 

2 

 

3 

Азия, Африка и 

Латинская 

Америка в XIX-

началеXX в. (2 

ч.) 

12 

Азия, Африка и 

Латинская Америка в 

XIX-началеXX в. 

Проект  2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-

na-temu-strani-azii-afriki-latinskoy-ameriki-v-v-nachale-

v-3900133.html 

4 

Страны Европы 

и США во 

второй 

половине XIX-

начале XX в. 

(10 ч.) 

13 

Великобритания и 

Франция во второй 

половине  XIX-

началеXX в. 

 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-

franciya-vo-vtoroy-polovine-i-nachale-veka-

1432748.html 

14 

Германия, Австро-

Венгрия, Балканы во 

второй половине  

XIX-началеXX в. 

 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobshej-istorii-na-

temu-avstro-vengriya-v-xix-v-5573862.html 

15 

Италия, США во 

второй половине  

XIX-началеXX в. 

 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-ssha-

vo-ii-polovine-xix-nachale-xxv-9-klass-4965952.html 

16 

Международные 

отношения в XIX-

началеXX в. 

 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-

mezhdunarodnie-otnosheniya-v-i-nachale-veka-

3970373.html 

17 

Повторение темы 

«Страны Европы и 

США во второй 

половине XIX-

началеXX в.» 

Контрольная 

работа № 2 

«Страны Европы 

и США во 

второй половине 

XIX-начале XX 

в.» 

2 
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5 

Россия в первой 

четверти XIX в. 

(12 ч.) 

18 

Александр I: начало 

правления. Реформы 

М. М. Сперанского 

 

 
2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-

temu-aleksandr-i-nachalo-pravleniya-reformi-m-m-

speranskogo-klass-2787880.html 

19 

Внешняя политика 

Александра I в 1801—

1812 гг.  
 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vneshnyaya-

politika-aleksandra-i-v-gg-1552942.html 

20 

Отечественная война 

1812 г. Заграничные 

походы русской 

армии  

 2 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/01/16/prez

entatsiya-k-uroku-otechestvennaya-voyna-1812-g-i-

zagranichnye 

21 

Внутренняя и 

внешняя политика 

Александра I в 1816-

1825 гг. 

 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-klass-

3279889.html 

22 

Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов 

 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-

temu-obshestvennoe-dvizhenie-pri-aleksandre-i-

vystuplenie-dekabristov-9-klass-5098170.html 

23 

Россия в первой 

четверти XIX в. 

Проверочная 

работа № 2 

«Россия в 

первой четверти 

XIX в.» 

2 

 

6 

 

Россия во 

второй четверти 

XIX в. (14 ч.) 

24 

Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней политике 

Николая I 

 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-klass-

reformatorskie-i-konservativnie-tendencii-vo-

vnutrenney-politike-nikolaya-i-3974462.html 
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25 

Социально-

экономическое 

развитие страны во 

второй четверти XIX 

в.  

 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-

temu-socialnoekonomicheskoe-razvitie-rossii-vo-vtoroy-

chetverti-i-veka-3503541.html 

26 

Общественное 

движение при 

Николае I 

 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-

obshestvennoe-dvizhenie-pri-nikolae-i-9-klass-

4118758.html 

27 

Национальная и 

религиозная политика 

Николая I. 

Этнокультурный 

облик страны  

 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-

temu-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-nikolaya-i-

etnokulturniy-oblik-strani-klass-3526833.html 

28 

Внешняя политика 

Николая I. Кавказская 

война 1817—1864 гг. 

Крымская война 

1853—1856 гг.  

 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-vneshnyaya-

politika-pri-nikolae-3826489.html 

29 

Культурное 

пространство империи 

в первой половине 

XIX в.  

 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-kulturnoe-

prostranstvo-v-pervoj-polovine-19-veka-9-klass-

4306140.html 

30 

Россия во второй 

четверти XIX в. 

Проверочная 

работа № 3 

«Российская 

империя в 

царствование 

2 
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Николая I» 

7 

Россия в эпоху 

Великих 

реформ (12 ч.) 

31 

Александр II: начало 

правления. 

Крестьянская реформа 

1861 г.  

 2 

https://multiurok.ru/index.php/files/aleksandr-ii-nachalo-

pravleniia-krestianskaia-re-2.html 

32 

Реформы 1860 - 1870-

х гг.: социальная и 

правовая 

модернизация 

 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-reformy-1860-

1870-h-godov-socialnaya-i-pravovaya-modernizaciya-

5104542.html 

33 

Социально-

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период 

 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-

temu-socialno-ekonomicheskoe-razvitie-strany-v-

poreformennyj-period-5066539.html 

34 

Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства 

 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-

temu-obshestvennoe-dvizhenie-pri-aleksandre-ii-i-

politika-pravitelstva-9-klass-4047411.html 

35 

Внешняя политика 

Александра II. Русско-

турецкая война 

1877—1878 гг. 

 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-vneshnyaya-

politika-aleksandra-ii-russko-tureckaya-vojna-1877-

1878-gg-9-klass-4238807.html 

36 

Россия в эпоху 

Великих реформ 

Контрольная 

работа № 3 

«Россия в эпоху 

Великих 

реформ» 

2 

 

8 Россия в 1880- 37 Александр III:  2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-
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1890-е гг. (12 ч.) особенности 

внутренней политики 

temu-vnutrennyaya-politika-aleksandra-iii-9-klass-

4047390.html 

38 

Перемены в 

экономике и 

социальном строе  

 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-k-uroku-v-

klasse-peremeni-v-ekonomike-i-socialnom-stroe-

3627329.html 

39 

Общественное 

движение при 

Александре III 

 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-9-klass-

tema-obshestvennoe-dvizhenie-pri-aleksandre-iii-

4466881.html 

40 
Внешняя политика 

Александра III 
 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-klass-istoriya-rossii-

vneshnyaya-politika-aleksandra-3986831.html 

41 

Культурное 

пространство империи 

во второй половине 

XIX в.  

 2 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/kulturnoe_prostranstvo_imperii_vo_vtoroj_p

olovin_075935.html 

42 

Россия в 1880-1890-е 

гг. 

Контрольная 

работа № 4 

«Россия в 1880-

1890-е гг.» 

2 

 

9 

 

 

Россия в начале 

ХХ в. (16 ч.) 

 

43 

Россия и мир на 

рубеже XIX—XX вв. 

Социально-

экономическое 

развитие 

 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-9-klass-

tema-socialno-ekonomicheskoe-razvitie-strany-na-

rubezhe-xix-xx-vv-4466911.html 

44 

Николай II: начало 

правления. 

Политическое 

развитие страны в 

1894—1904 гг.  

 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-

temu-nikolaj-ii-nachalo-pravleniya-politicheskoe-

razvitie-strany-v-1894-1904-gg-5096208.html 

45 
Внешняя политика 

Николая II. Русско-
 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-vneshnyaya-politika-

nikolaya-2-russko-yaponskaya-vojna-1904-1905-gg-

5199413.html 
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японская война 

1904—1905 гг.  

46 

Первая российская 

революция и 

политические 

реформы 1905—1907 

гг.  

 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-pervaya-rossiyskaya-

revolyuciya-i-politicheskie-reformi-gg-3643523.html 

47 

Социально-

экономические 

реформы П. А. 

Столыпина 

 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-

socialno-ekonomicheskie-reformy-p-a-stolypina-9-klass-

4111976.html 

48 

Политическое 

развитие страны в 

1907—1914 гг.  
 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-

politicheskoe-razvitie-strani-v-gg-3808307.html 

49 

Серебряный век 

русской культуры   2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-

temu-serebryaniy-vek-russkoy-kulturi-klass-

2430389.html 

50 
Россия в начале ХХ в. 

Проверочная 

работа № 4 

«Россия в начале 

ХХ в.» 

2 

 

10 
Повторение (2 

ч.) 
51 

Повторение ключевых 

тем курса  

Контрольная 

работа № 5 

«Итоговый 

срез»/проект 

2 

 

ИТОГО: часов – 102; контрольных работ – 5. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методический комплекс 

Для ученика: 

История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2ч./ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, под ред. А.В. 

Торкунова, - М: Просвещение, 2022. ФГОС 

Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [А.Я. Юдовская и др.]; под ред. А.А. 

Искандерова. – М.: Просвещение, 2019. ФГОС 

Для учителя: 

История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2ч./ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, под ред. А.В. 

Торкунова, - М: Просвещение, 2022. ФГОС 

Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [А.Я. Юдовская и др.]; под ред. А.А. 

Искандерова. – М.: Просвещение, 2019. ФГОС 

Симонова Е.  В., Чеботарева Н.  И. История России: конец XIX — начало XX в.: методическое пособие. 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский История России. 9 класс: Поурочные разработки . М.: Просвещение; 2022; 

Поурочные разработки к учебнику «Новая история»:1800-1913:9кл.: Пособие для 

учителя/А.Я.Юдовская,Л.М.Ванюшкина.М.:Просвещение,2021 

 

Список дополнительной литературы 

Административно-территориальное устройство России: История и  современность / под ред. А.В.Пыжикова.  — М.,2003. 

Анисимов Е. В. История России от Рюрика до Путина. Люди.События. Даты. — СПб., 2010. 

Данилов А. Г. Альтернативы в истории России: миф или реальность (XIV—XIX вв.). — Ростов-н/Д, 2007. 

Душенко К. Цитаты из русской истории от призвания варяговдо наших дней. — М., 2005. 

Исаев И. А. История государства и права России. — М., 2015. 

История внешней политики России (конец XV в. — 1917 г.): в 5 т. — М., 1998—1999. 

История русской культуры IX—XX веков / под ред.Л. В. Кошман. — М., 2006. 

Карацуба И. В., Курукин И. В., Соколов Н. П. Выбирая свою историю. «Развилки» на пути России: от Рюриковичей до олигархов. — М., 

2014. 

Кулешов С. В., Медушевский А. Н. Россия в системе мировых цивилизаций / под ред. О. В. Волобуева. — М., 2001. 
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Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. — М., 2007. 

Петухова Н.  Е. История налогообложения в  России IX—ХХ вв. — М., 2008. 

Похлебкин В.  В. Внешняя политика Руси, России и  СССР за 1000 лет в  именах, датах, фактах: Справочник: в  3  т.  — 

М., 1992—1998. 

Российская повседневность: от истоков до середины XIX века / под ред. Л. И. Семенниковой. — М., 2006. 

Семенникова Л.  И.  Россия в  мировом сообществе цивилизаций. — М., 2009. 

Федеральные методические ресурсы по истории  

Сайт журнала «Преподавание истории в  школе»: http:// pish.ru — много разнообразной полезной информации.  

Сеть творческих учителей: http://it-n.ru создана при поддержке корпорации Майкрософт, чтобы дать возможность учителям общаться 

и обмениваться информацией и материалами по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовании.  

Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.prosh kolu.ru 

Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое сентября» и  сайт «Я иду на  урок истории»): http:// 

his.1september.ru  

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru  — много разных материалов (включая презентации) по 

истории и другим предметам. 

Ресурсы по наглядности.  

Изобразительное искусство  

Масловка: http://www.maslovka.org — собрание картин российских художников ХХ в.  

Русская портретная галерея: http://rulex.ru/portgal.htm 

Исторические карты  

Контурные карты: http://kontur-map.ru 

Коллекция старинных карт территорий и городов России: http://old-maps.narod.ru 

Картографическая Россика: http://www.old-rus-maps.ru 

Старинные карты Российской империи: http://www. raremaps.ru 

Старинные карты губерний Российской империи: http:// maps.litera-ru.ru 

Видео  

Документальные, научно-популярные и  образовательные видеофильмы: http://intellect-video.com 

История России: http://intellect-video.com/russian-history 

 

http://kontur-map.ru/
http://old-maps.narod.ru/
http://www.old-rus-maps.ru/
http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/russian-history
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Ресурсы при обучении с использованием дистанционных технологий 

https://classroom.google.com/u/0/h?hl=ru  – Google Класс 

https://resh.edu.ru/ – Российская электронная школа  

https://ru.padlet.com/  – Padlet (платформа для создания онлайн-досок) 

 

 

https://classroom.google.com/u/0/h?hl=ru
https://resh.edu.ru/
https://ru.padlet.com/
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Приложение к программе: 

1. КТП 

2. Темы проектов 

3. Оценочные средства 
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